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ИНФОРМАЦИЯ 
о работе муниципального бюджетного учреждения культуры  

Жердевского района Тамбовской области «Центр культуры и досуга»  
за 2013 год 

 
Работа МБУК «ЦКД» и его филиалов в 2013 года была направлена на 

создание необходимых условий для удовлетворения общественных 
потребностей в отдыхе, оздоровлении, общении, развитие культуры, 
творчества, многообразных форм досуговой активности людей. Работники 
МБУК «ЦКД» и клубных филиалов накопили немалый опыт в сфере 
удовлетворения досуговых потребностей населения. Здесь приветствуются и 
горячо поддерживаются оригинальные задумки. Цикл мероприятий был 
посвящён 75-летнему юбилею Жердевского района и Году экологии. 

 
Сохранение историко-культурного наследия 
 
Сохранение и пропаганду творческого наследия призваны 

осуществлять учреждения культуры. Действенными формами в этом 
направлении работы клубных учреждений являются массовые праздники, 
конкурсы, выставки. Работники культуры ставят целью показать народные 
истоки нашей культуры. Такие мероприятия имеют большое воспитательное 
значение, не говоря уже о познавательной ценности, они несут историческую 
память, помогают глубже понять и оценить духовное наследие прошлого. 

 
В МБУК «ЦКД» традиционными стали ежегодные рождественские 

встречи. Театрализованное представление «Рождественское сватовство», где  
ведущие - волшебники отправили зрителей в мир сказки. Знакомый персонаж 
Солоха, с помощью разных гаданий искала себе жениха, а Баба яга со своими 
дочками Ягусей и Данусей всячески старались ей помешать, театрализация 
сопровождалась концертными номерами, в которых принимали участие 
фольклорные коллективы. 

В сельских клубных учреждениях были проведены: игра «Ночь перед 
Рождеством» (Ивановский с/к). 

В канун старого Нового года были проведены святочно-обрядовые 
праздники «Коляда, коляда, отворяй ворота…» (Павлодарский СДК), 
«Святки, колядки и Старый Новый год» (Пичаевский СДК), фольклорный 
праздник «Щедрый вечер, добрый вечер» (Петровский СДК); семейная 
развлекательная программа «Встретим Старый Новый год» (Бурнакский 
СДК), в Искровском СДК  проведено театрализованное представление 
«Пришла коляда – отворяй ворота». 

 
Масленица – исконно русский праздник, сохранившийся с языческих 

времен. Не меняя традиций, ежегодно и мы провожаем зиму и встречаем 
долгожданную весну.  
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«Праздник встречаем – блинами угощаем», под таким названием было 
организовано массовое гуляние на площади города работниками МБУК 
«ЦКД». Театрализованное представление со сказочными героями: Зимой и 
Дедом Морозом, Бабой ягой и Лешим, Весной и Масленицей, спортивные 
состязания, детские конкурсы, блины со сметаной и маслом, катание на 
лошадях не оставили никого равнодушными. 

Фольклорные праздники и народные гулянья, посвященные проводам 
зимы  прошли в Петровском СДК, «Широкая масленица» (Вязовский с/к, 
Шпикуловский СДК); Пичаевском СДК, народное гуляние «Пришла к нам 
Масленица – принесла блинов и маслица» (Туголуковский СДК), «Как на 
масляной неделе вкусные блины мы ели» (Цветовский СДК),  праздник 
русской Масленицы «русская старинная, румяная, да блинная!» 
(Павлодарский СДК), театрализованное представление «Солнышко с 
блинчиком приглашают» (Демьяновский СДК). 

Сельскими клубными учреждениями были проведены: 
фольклорный праздник «Бабьи каши» (Ивановский с/к). Праздник 

открыли скоморохи на сцене, оформленной в стиле русской горницы. 
Хозяйка праздника – Бабушка Ульяна радушно и гостеприимно принимала 
гостей, которые задорно исполняли русские народные песни, радуя зрителей. 
Познакомили с интересными обрядами и заговорами герои театрализации 
Евдоха, крёстная мать и молодая мама. Зрители принимали активное участие 
в викторине о русской печи, участвовали в конкурсе пословиц. 

Праздник картофеля «Картошкины именины» (Ивановский с/к). 
Конкурсно-игровая программа «Второй Спас Яблочко припас» 

(Сукмановский СДК). 
Театрализованное представление «Медовый Спас» (Павлодарский 

СДК). 
Развлекательная программа «На медовый Спас ложка мёда про запас» 

(Бурнакский СДК). 
В сентябре МБУК «ЦКД» провёл районный фестиваль имени М.Н. 

Мордасовой «Тамбовская канарейка», а в октябре принял участие в 
зональном смотре – конкурсе в п. Токарёвка. 

 
 
Календарные праздники 
В новогоднюю ночь работники МБУК «ЦКД» и самодеятельные 

артисты радовали всех пришедших на площадь города театрализованным 
представлением «Посох Деда Мороза». А в клубных филиалах были 
организованы: вечера отдыха «Новогодняя ночь» (Новорусановский СДК), 
конкурсно-развлекательная программа. «Начало новых встреч!» 
(Павлодарский СДК).  

Праздничные мероприятия прошли в честь Дня защитника Отечества 
во всех клубных учреждениях: игровая программа для юношей «История 
Российской армии в вопросах и ответах» (Вязовской с/к),  литературно-
музыкальная композиция «Мы обязаны вами гордиться» (Бурнакский СДК). 
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«Есть такая профессия – Родину защищать», так назывался праздничный 
концерт, где чествовали сильную половину общества – мужчин и женщин, 
стоящих на защите Отечества (Искровский СДК); концертные программы 
«Дню защитника Отечества посвящается» (Вязовской с/к);  «Служу 
Отечеству!» (Рымаревский с/к), «Защитникам Отечества посвящается!» 
(Павлодарский СДК), «Сегодня праздник ваш мужчины» (Чикаревский 
СДК); «Отечество, тебя мы защищаем» (Петровский СДК). 

В марте милым дамам в канун Международного женского дня были 
посвящены: концертные программы «Ах, какая, женщина!» (Пичаевский 
СДК), «Дарите женщинам цветы» (Вязовской с/к, Рымаревский с/к), 
конкурсная конкурсно-развлекательная программа «Я плюс мама = команда» 
(Садовский с/к), «Русские женщины» (Петровский СДК), конкурсно – 
развлекательная программа «Милые толстушки» (Петровский СДК). 

Празднику Труда были посвящены: 
- праздничный концерт «Легко на сердце от песни веселой», 

посвященный Первомаю (Бурнакский СДК), «Первомай шагает по планете» 
(Цветовский СДК); 

- вечер отдыха «Весна майская» (Шпикуловский СДК). 
 
Для работников сельского хозяйства села Рымарево на току выступила 

концертная бригада МБУК «ЦКД» «Посевная зовёт земледельца вперед». 
По традиции в октябре работники культуры чествуют педагогов, 

литературно – музыкальный вечер «Учим всех по доброй воле» был 
организован МБУК «ЦКД»; 

Вечер – чествование «Наставники мои учителя» Пичаевский СДК; 
КВН «Учителями славится Россия принося славу её ученики» 

Алексеевский СДК. 
 
Ко Дню сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

были проведены вечера – чествования во всех клубных учреждениях 
культуры. 

Вечера – чествования и конкурсно- развлекательные программы были 
посвящёны Дню матери, которые провели во всех клубных учреждениях. 

 
Военно-патриотическое воспитание 
Особое внимание работники клубных учреждений уделяли 

возрождению духовной культуры, истории России и её защитникам, 
символике нашей Родины.  

День вывода войск из Афганистана был отмечен вечером памяти, 
который работники ЦКД провели совместно с районной библиотекой. 

- вечер, посвящённый 70- летию Сталинградской битвы: «А у солдата в 
глазах на век горячий снег, кровавый снег» провели в Новорусановском СДК. 
Затаив дыхание, дети слушали рассказ о самом жестоком сражении ХХ 
столетия. А между страницами о славных и трагических событиях того 
времени звучали стихи М. Агашниковой в исполнении ребят. Были показаны 
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репродукции картин, посвященных Сталинградской битве, фотографии 
воинов Сталинграда, героев битвы, выставки книг о войне; 

- вечер-концерт «Живём, что бы помнить», посвящённый 
Сталинградской битве (Пичаевский СДК). 

Для воспитания патриотизма и чувства уважения к вооруженным силам 
традиционно проводятся мероприятия ко дню России, Дни памяти и скорби. 
Особенно интенсивно ведется работа в канун Дня Победы. 

Праздничные мероприятия прошли в МБУК «ЦКД» в честь Дня 
Победы. «Земля хранит войны минувшей шрамы», так назывался 
праздничный концерт дневного блока, он же являлся и отчётным для 
народных коллективов. Праздничное массовое гуляние «Помни и гордись, 
наша Победа – это наша жизнь»!» развернулось вечером на площади города. 

Главный майский праздник страны – Праздник Победы – был отмечен 
в Алексеевке большой праздничной литературно-музыкальной композицией 
о любви и войне «Победно завершив войну, солдат принёс земле весну». На 
традиционном митинге у памятника погибшим алексеевцам выступили 
Генеральный директор ОАО им. К. Маркса, глава администрации селского 
совета, труженица тыла Дюжакова М.И., участники боевых действий в 
Афганистане и Чечне возложили венки. На сцене Алексеевского СДК 
прошел праздничный концерт. 

Также были проведены: 
- тематический концерт «Одержим победу, к тебе я приеду!» 

(Бурнакский СДК), вечер памяти «Не забудем этой даты» (М.Горьковский 
СДК), «Этот День Победы» (Рымаревский с/к), литературно-музыкальный 
вечер «Памяти павших будем достойны» (Петровский СДК), вечер памяти 
«Отечество, как собственное сердце, нельзя забыть, дать в долг иль 
заменить!» (Туголуковский СДК), театрализованная постановка «Война, 
беда, мечта и юность» (Пичаевский СДК); 

- вечер памяти « Он тогда не вернулся из боя» (Шпикуловский СДК), 
музыкально-литературная композиция «Воспоминания фронтовика» 
(Сукмановский СДК), вечер встречи трёх поколений «Всем тем, кто вынес ту 
войну поклон и память поколений» (Чикаревский СДК), «Давным-давно 
была война» (Вязовской с/к), театрализованная концертная программа «Мы 
свой победный путь к Берлину открыли битвой за Москву» 
(Новорусановский СДК); 

- литературно-музыкальная композиция «Салют Победе!» 
(Павлодарский СДК), «Никто не забыт, ничто не забыто» (Новосветский с/к), 
«Ради жизни на земле» (Ивановский с/к);  

- праздничный огонек для ветеранов ВОв и тружеников тыла 
(Новосветский с/к); 

- вечер – чествование «Не забудем их подвиг великий» (Демьяновский 
СДК); 

- музыкальный вечер «С песней дошли до Берлина» (Питимский с/к); 
- вечер, посвящённый Дню Победы «Салют во славу Победы» 

(Цветовский СДК). 
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Дню России были посвящены литературно-музыкальные композиции, 

тематические вечера, которые проводились во всех клубных учреждениях 
района.  

 
Вечер памяти «Колокола Чернобыля» был организован и проведен 

МБУК «ЦКД» совместно с районной библиотекой.  
В июне в честь Дня независимости России в МБУК «ЦКД» был 

проведён тематический вечер «Россия Отчизна, тебя не можем не любить». 
 
Вечер чествования ветерана труда, награждённого Орденом Ленина – 

Сафронова Михаила Алексеевича «Вами гордится село и район» 
(Демьяновский СДК). 

Тематический вечер памяти жертв фашизма «Колокола памяти» МБУК 
«ЦКД». 

В юбилейный для района год МБУК «ЦКД» провёл районный  конкурс 
сельской художественной самодеятельности «Нам слов порою не хватает, как 
любим мы свой край родной», лучшие коллективы приняли участие в 
большом гала – концерте. 

Работники культурно-досуговых учреждений широко используют 
различные формы и методы проведения мероприятий патриотической 
направленности. Цикл мероприятий был посвящён юбилею района: 

 
Праздник малых деревень «Край мой родной!», Петровский СДК. 
Вечер чествования  «Край родной, что сердцу мил», Демьяновский 

СДК. 
Праздник села «День Бурнака отмечаем» Бурнакский СДК. 
Вечер «Россия – великая наша держава» Искровский СДК. 
Литературно-музыкальная композиция «Всему начало отчий дом» 

Новорусановский СДК. 
Праздник села «Хорошо в деревне летом» Сукмановский СДК; 
Литературно-музыкальная композиция «Русь, Россия, родина моя» 

Шпикуловский СДК. 
Праздник села «Живи в веках моё село» Вязовский с/к. 
Вечер – чествования земляков «Цвети, моё село родное» Цветовский 

СДК. 
Праздник села «Как не любить мне эту землю» Павлодарский СДК. 
Праздник села «Россия – Родина моя» Пичаевский СДК. 
 
 
 
Семейное воспитание 
Повышение культуры семейного досуга положительно влияет на 

повышение культуры супружеских отношений, так как именно досугу под 
силу создание здоровой нравственной атмосферы в семье. С целью 
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сохранения семейных традиций, взаимопонимания между родителями и 
детьми проведены: 

- семейная встреча «Любовь – это сердце всего» (Петровский СДК); 
-конкурсно-развлекательная программа «Дочки – матери» (Садовский 

с/к); 
- конкурсно – игровая программа «Семья – здоровый образ жизни», 

театральный капустник «Ничего на свете лучше нету, чем играть спектакль 
на сцене этой» (Бурнакский СДК). 

 
Вечер семейного общения « Мой дом, моя крепость»  был организован 

в М.Горьковский СДК. 
Литературно-музыкальная композиция «Я, ты, он, она – вместе целая 

страна», посвящённая 85-летию района, вечер отдыха «Отдыхаем всей 
семьёй»  Чикаревский СДК. 

Праздник любящих сердец в честь святых Петра и Февронии 
«прославлены и венчаны», посвящённый Дню семьи, любви и верности был 
проведён в Цветовском СДК». 

Семейный праздник «И долог век любви», посвящённый Дню семьи 
Павлодарский СДК, где чествовали семьи, прожившие в браке 10,15,20, 25 
лет. 

Вечер семьи, любви и верности «Совет, да любовь» (Сукмановский 
СДК). 

Праздник семьи «И долог век любви», посвящённый Дню семьи, любви 
и верности Вязовский с/к. 

Игровая программа «Любовь с первого взгляда», молочные посиделки 
«В деревне Бурёнкино», конкурсная программа «Мой дом, моя крепость» 
Бурнакский СДК. 

 
 Вечер «Ищу под звёздами любовь», посвящённый Дню семьи, любви и 

верности был проведён в МБУК «ЦКД». 
Праздник семьи со спортивно-игровой программой «Всё для вас» 

проведён в Павлодарском СДК; 
- развлекательная программа «О семье, любви и верности», встреча с 

гармонистами Тамбовской области «Играй, гармонь любимая» (Бурнакский 
СДК); 

- театрализованное представление «Поговорим о любви, посвящённое 
Дню семьи (Демьяновский СДК); 

- беседа за круглым столом «История семейной жизни» 
(Новорусановский СДК); 

- вечер семьи, любви и верности «Молодые семьи» (Сукмановский 
СДК); 

- конкурсно-развлекательная программа «Нет такой тёщи, чтоб зятю не 
нравилась» (Петровкий СДК). 
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В МБУК «ЦКД» в рамках семейного клуба «Гармония» был проведён 
вечер «Адреса семейного счастья», конкурс на самый интересный рассказ о 
семье «Событие моей семьи», посвящённый всемирному Дню ребёнка.  

Во всех клубных учреждениях района прошли вечера, литературно – 
музыкальные композиции, конкурсно- развлекательные программы, вечера – 
портреты, посвящённые Дню матери. 

 
 
Эстетическое направление 
     Для организации досуга молодёжи проводятся развлекательные 

игровые программы такие как: «Татьянин день».  
В последние годы в России появилась новая традиция отмечать 

праздник всех влюбленных – День святого Валентина. В этот день 
влюбленные дарят друг другу подарки или просто валентинки. Не оставили 
без внимания эту традицию и работники культуры: праздник «Любовь 
волшебная страна» провели в (Вязовский с/к); конкурсно-развлекательная 
программа «Любовь с первого взгляда» (Павлодарский СДК) 

Дню смеха были посвящены следующие мероприятия: 
- конкурсно-игровая  программа «Смех – дело серьёзное» проводилась 

в МБУК «ЦКД» между командами Алексеевского СДК и Пичаевского СДК. 
 
Народный театральный коллектив МБУК «ЦКД» принял участие в 

областном фестивале детских театральных коллективов «Театральная весна 
2013» в г. Котовске, показав спектакль «Мальчик с пальчик и его родители», 
где получили диплом первой степени и два диплома за лучшее исполнение 
мужской и женской ролей. 

Праздние Нептуна «В гостях у жителей подводного царства» 
(Демьяновский СДК). 

Литературно - музыкальная композиция «Разноцветная осень» 
(Бурнакский СДК). 

Праздник цветов «Когда цветуще станет вся земля» (Сукмановский 
СДК). 

 
Духовное воспитание 
На очередном заседании клуба «Истоки», который прошёл в МБУК 

«ЦКД» обсуждался «Домострой», который призывает самым строгим и 
беспощадным образом воспитывать детей. Совместно с настоятелем церкви 
Александра Невского отцом Александром обсуждался вопрос о религии в 
школе, чем грозит нам урок православной культуры, который до сих пор 
вызывает много споров. 

Возрождение духовности в наши дни – задача немаловажная. С этой 
целью были организованы: 

- православная беседа на тему: «Сретение Господне» в клубе «Истоки» 
МБУК «ЦКД»; 
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- посиделки «Праздников праздник, торжество из торжеств», 
посвященный Великой Пасхе (Петровский СДК); 

- театрализованное представление «Странички славянской 
письменности» (Бурнакский СДК). 

 
В мае прошло заседание православного клуба «Истоки», тема которого 

«Светлое Христово Воскресение». Об особенностях богослужения рассказал 
настоятель храма Александра Невского отец Владимир, было показано видео 
об убранстве храмов на Пасху, проведена викторина, а в заключении члены 
клуба получили ответы на интересующие их вопросы. 

Праздник Петрова дня провели совместно с музейными работниками в 
Туголуковском СДК, куда были приглашены старожилы села и молодое 
поколение, которые поделились своими знаниями об истории праздника. 

Урок христианства «Редкий пример святой жизни в супружестве», 
посвящённый Святым Петру и Февронии (Цветовский СДК). 

На очередных заседаниях клуба «Истоки» вместе с настоятелем церкви 
Александра Невского протоиереем отцом Владимиром при МБУК «ЦКД» 
обсуждались темы: «Новомученики. Подвиг. Свидетельство. Верность», 
«Есть ли свобода в духовной жизни христианина», «В дружбе народов 
единство России» 

 
 
Работа с людьми пожилого возраста 
 
С целью организации досуга людей старшего поколения в дни 

новогодних и рождественских праздников были проведены: 
- посиделки в клубе «Ветеран»  в МБУК «ЦКД» «Святки», где 

ветераны показали свои знания народных обрядов в святочной викторине, 
поделились своим опытом гаданий в крещенскую ночь, показали умение 
накрыть крещенский стол и исполнить народные песни, а в память о встрече 
получили «Вифлеемскую звезду», «День памяти раннехристианской 
мученицы Святой Татьяны», «Сретение Господне», «Блинные посиделки» 
МБУК «ЦКД»; 

-Рождественские посиделки «В маленьком городе Вифлиеме» 
(Алексеевский СДК); 

- развлекательная программа «Бабушкино счастье», познавательная 
программа «В гостях у доктора Айболита» (Бурнакский СДК); 

- тематический вечер «Радуйтесь все люди, Христос Воскрес». 
 
Весело и задорно прошли посиделки, посвященные Великой Пасхе, 

Троице в клубах «Ветеран».  
 
Майским, солнечным днем 68-ю годовщину Победы над фашистской 

Германией отпраздновали в кругу близких и друзей участники клуба 
«Ветеран» (МБУК «ЦКД»).  
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Православные беседы «Икона Казанской Божьей матери», 
«Воздвижение Креста Господня» (Бурнакский СДК). 

Вечер – встреча за круглым столом «Август – месяц трёх Спасов» 
(Цветовский СДК). 

Посиделки «Яблочные веселинки» прошли в « МБУК «ЦКД». 
Вечера отдыха, посвящённые трём Спасам, прошли во всех клубах 

ветеранов: «Мечта» Алексеевский СДК, 
 «Рябинушка» Новорусановский СДК, 
«Ветеран» Пичаевский СДК, 
«Ветеран» Чикаревский СДК, 
Конкурсная программа «Картофельный разгуляй», «Медовые 

посиделки», «Мы убрали огород, будет, есть, что целый год» поводились в 
клубе «Ещё не вечер» Бурнакский СДК, « Мечта» Шпикуловский СДК.  

Прошли организационные собрания, где были намечены события и 
мероприятия, которые будут проведены  в новом сезоне. 

 
Дню пожилого человека были проведены во всех клубных 

учреждениях и клубах ветеранов были проведены вечера – чествования, 
вечера – портреты, конкурсно-развлекательные программы: 

-вечер – встреча «Чтобы старость была в радость» МБУК «ЦКД»; 
- огонёк «Славим возраст золотой» Пичаевский СДК; 
- развлекательное шоу «Бабушки старушки и старики разбойники» 

Чикаревский СДК. 
 
Работа с детьми и подростками 
Детство – самая счастливая пора. И недаром самый первый летний 

праздник отдан детям. Традицией стало отмечать Международный День 
защиты детей в МБУК «ЦКД». На театрализованное представление 
«Путешествие в страну Детства», были приглашены дети из всех летних 
пришкольных лагерей дневного пребывания школ района. После 
официальной части сцена была предоставлена юным артистам города, 
которые участвовали в красочной концертной программе.  

Международному Дню защиты детей были посвящены мероприятия, 
проведенные в сельских клубных учреждениях: 

- театрализованное представление «Мир волшебный – мир чудесный» 
(Алексеевский СДК); 

- театрализованное представление «Муха-цокотуха в царстве знаний» 
(Пичаевский СДК совместно с библиотекой), «Детство это я и ты» 
(Новорусановский СДК). 

- Музыкально-развлекательная программа « В гости к лету» 
(Бурнакский СДК),  

- конкурсно-игровая программа «Детство – сказочная страна» 
(Павлодарский СДК),  

-праздник «Лето красное пришло», (Петровский СДК); 
- «Пусть лето звонкое смеётся» (Пичаевский СДК); 
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-театрализованное представление «Должны быть на свете счастливы 
дети» (М. Горьковский СДК). 

 
Патриотическое  воспитание 
Воспитание молодого поколения – любящего Родину, уважающего ее 

историю и культуру, обладающего качествами патриота – является 
приоритетным направлением работы учреждения культуры. 

Ко Дню защитника Отечества были приурочены: 
-конкурс – праздник «Богатырские потешки»  (ЦКД);  
-конкурсно-развлекательная программа «Джентельмен - шоу» 

(Павлодарский СДК, Сукмановский СДК), где юношам пришлось 
состязаться в умении чистить картошку, на скорость собирать мясорубку, 
блеснуть знаниями поэзии;  

- военно – историческая игра «Аты-баты!» (Цветовский СДК). 
 
Цель мероприятий военно-патриотического направления состоит в том, 

чтобы привить любовь и преданность Отечеству, гордиться подвигами своих 
земляков, вызвать желание изучать историю России. 

Памятным датам Великой Отечественной войны были посвящены: 
- вечер, посвящённый 70 летию Сталинградской битвы: «А у солдата в 

глазах на век горячий снег, кровавый снег» провели в Новорусановском СДК. 
Затаив дыхание, дети слушали рассказ о самом жестоком сражении ХХ 
столетия. А между страницами о славных и трагических событиях того 
времени звучали стихи М. Агашниковой в исполнении ребят. Были показаны 
репродукции картин, посвященных Сталинградской битве, фотографии 
воинов Сталинграда, героев битвы, выставки книг о войне; 
- вечер-концерт «Живём, что бы помнить», посвящённый Сталинградской 
битве (Пичаевский СДК); 
- литературно – музыкальный вечер «Поклон земле суровой и прекрасной», 
посвящённый 70-летию Сталинградской битвы (Петровский СДК). 

 
В день вывода российских войск из Афганистана в МБУК «ЦКД» 

прошёл вечер воспоминаний «Пока горит свеча – душа жива», который 
открылся демонстрацией документального фильма «Память», вспоминали 
погибших земляков, исполняли песни. 

Любовью к малой Родине, ее истории, гордостью за людей, отдавших 
свой талант, ум и даже жизнь на благо родной страны, были наполнены: 

-день памяти погибшим воинам Афганистана «Пламя и пепел 
Афганистана» (Павлодарский СДК); 

- вечер, посвящённый погибшему воину – афганцу Грачёву В.И. 
(Петровский СДК); 

- урок мужества «Души опалённые Афганом» (Цветовский СДК, 
Сукмановский СДК). 
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В МБУК «ЦКД» было проведено социологическое исследование на 
тему: «Армейские проблемы». 

Каждый год в мае наша страна празднует День Победы. В МБУК 
«ЦКД» большое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. Так, например, в рамках клуба «Я гражданином 
быть обязан» проведена литературно-художественная композиция «О войне 
глазами юных…» 

Празднованию Дня Победы были посвящены: 
- акция «Колокольчики добра» (Цветовский СДК); 
- конкурс военной песни «Нам дороги этой позабыть нельзя» 

(Пичаевский СДК); 
- конкурс художественного чтения «Подвиг. Мужество. Солдат» 

(Шпикуловский СДК); 
- музыкально-поэтическая композиция «И помнит мир спасённый» 

(Искоровский СДК). 
 

Ко Дню России были проведены праздничные концерты и 
тематические вечера во всех клубных учреждениях. 

Цикл мероприятий клубных учреждений был посвящён Российскому 
флагу и 75-летию образования Тамбовской области: 

-викторина, посвящённая Российскому флагу «Символ державы – 
флаг» (Новорусановский СДК);  

-литературно музыкальная композиция «Гордо реет флаг России» 
Алексеевский СДК; 

-литературно – музыкальная композиция «Славься Отечество», 
посвящённая Дню Российского флага Павлодарский СДК; 

-вечер, посвящённый Дню Российского флага «Флаг – символ России» 
Пичаевский СДК; 

-музыкально- поэтическая композиция «Триколор России» Цветовский 
СДК; 

-информационно - просветительская программа «История Российской 
символики» Вязовский с/к; 

- урок истории «Священные символы Российского государства» 
Сукмановский СДК; 

-тематическая программа «Флаг России – гордость страны» 
Шпикуловский СДК. 

Юбилею района были посвящены: 
-викторина «Расцветай и возрождайся вновь, ты - моя надежда и 

любовь»  Новосветский с/к; 
-вечер «Я эту землю Родиной зову», посвящённый 85-летию 

Жердевского района  прошёл в МБУК «ЦКД», где на большой сцене 
выступали лучшие детские коллективы всего района; 

-тематический вечер, посвящённый Дню Российского флага 
«Российские знамёна» (Пичаевский СДК); 
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-игра по краеведению «Всему начало здесь в родном краю» 
(Ивановский с/к). 
 Чтобы не уходили на второй план вечные понятия: «Отечество», 
«Родина»,  «долг», «патриотизм», Центр культуры и досуга постоянно ведёт 
патриотическую работу с детьми и подростками, стараясь наполнять её 
новым содержанием, чутко реагирую на происходящее в стране, чтобы умело 
донести до подрастающего поколения правду о великом подвиге нашего 
народа в годы Великой Отечественной войны. 
 В годы войны и послевоенное время имя нашей землячки З. 
Космодемьянской олицетворяло собой героизм советского народа. В связи с 
памятной датой в рамках клуба «Я гражданином быть обязан» был проведён 
документально-поэтический час «Созвездие памяти», где шёл рассказ о 
подвиге Зои, о том, сколько мужества и стойкости проявила эта 18-я летняя 
хрупкая девушка в те роковые минуты, какие муки выдержала, которые не 
под силу и крепкому мужчине. Вспоминая Зою, нельзя было не вспомнить и 
Тамару Дерунец, Раису Яковлеву, потому что судьбы их похожи: они 
родились на Тамбовщине и своей жизнью заплатили за освобождение 
Родины. 
 В рамках клуба был проведён интеллектуальный марафон 
«Конституция – основа демократии», посвящённый 20-летию Российской 
Конституции. Цель: знакомство с Конституцией Российской Федерации, 
Всеобщей Декларацией прав человека. Задачи: вспомнить основные статьи 
Конституции РФ и Всеобщей Декларации прав человека о правах человека; 
расширить знания по Конституции России; воспитывать осознанное 
уважение и ценностное отношение к основному закону страны. 

 
 
 
Народные традиции и обычаи 
Подрастающее поколение необходимо знакомить с русскими 

старинными обрядами и праздниками, национальными играми, заигрышами, 
знакомить с историей этих обрядов и праздников, прививать интерес к 
русским традициям. 

Рождество – один из важнейших христианских праздников, 
установленный в честь рождения Иисуса Христа.  

В связи с этим во многих клубных учреждениях прошли мероприятия, 
посвященные Рождеству Христову:  

-игровая программа  «Рождественская викторина» (Вязовский с/к);  
-развлекательная программа «Чудо Рождественской ночи» (Пичаевский 

СДК); 
-конкурсно – игровая программа «Что вы знаете о русских народных 

праздниках?» проведена в МБУК «ЦКД» дети с удовольствием отвечали на 
вопросы, связанные с праздниками Рождества, Крещения, Васильева вечера, 
вспоминали о приметах, выявили знатоков пословиц и поговорок, связанных 
с праздниками, разучили игры;  
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- детский праздник «Пришла коляда, отворяй ворота», где 
непременным условием было ряженье в маски и маскарадные костюмы 
(Петровский СДК);  

- посиделки «Пошла коляда из конца в конец» (Цветовский СДК). 
С целью сохранения народных традиций и обычаев были проведены: 

- конкурсные программы «Петрушкин сундучок», «Русская матрёшка» 
(Бурнакский СДК); 

- вечер встречи «Радуйтесь люди, Христос Воскрес!» (Цветовский 
СДК); 

- праздник Великой Пасхи «День святых чудес» (Демьяновский СДК); 
- познавательная программа «Путешествие за народной мудростью» 

(Бурнакский СДК); 
- КВН «Молодецкие забавы» Пичаевский СДК.  
Целый цикл мероприятий, посвящённых народным традициям провели 

в Алексеевском СДК: фольклорный праздник «Иван Купала», где дети в 
театрализованной форме обыгрывали традиции и обряды наших предков, 
водили хороводы вокруг костра, прыгали через костёр, играли в позабытые 
народные игры. Праздник закончился сжиганием соломенного чучела, 
испитием волшебного чая из купальских трав, встречей рассвета и 
умыванием росой на заре. Фольклорный праздник «Второй Спас яблочко 
припас» был посвящён богатому урожаю яблок, где девушки в русских 
народных костюмах напомнили детям об истории праздника, познакомили с 
народными приметами, связанными с праздником. Неожиданным для всех 
стало появление Ёжика с корзиной яблок, который щедро одаривал  
подарками ребят за участие в конкурсах. 

Праздник Ивана Купалы «Купальский венок» у водоёма провели в 
Новосветском сельском клубе. 

«Праздник медового пирога», фольклорно – развлекательная 
программа «Второй Спас яблочко припас» Петровский СДК. 

Фольклорный праздник пирога был проведён в Искровском СДК, где 
участники участвовали в конкурсах, делились рецептами, пели песни, водили 
хороводы. 

Праздник народного творчества «Народная игрушка» Бурнакский СДК. 
Фольклорный праздник «Пришёл Спас – бери рукавички про запас» 

Туголуковский СДК, где активное участие приняли местные пчеловоды. 
Фольклорный праздник «А я люблю картошку» Павлодарский СДК, 

где дети с удовольствием вспоминали легенды, пословицы и поговорки о 
картошке, разгадывали картофельные загадки, играли в подвижные  
народные игры, в конце праздника для всех был организован праздничный 
стол, где главным блюдом, конечно же, была картошка. 

Фольклорный праздник «Параскева Пятница» Шпикуловский СДК. 
 В народе говорят: есть капуста – на столе не пусто. Капуста – главная 
овощная культура, занимающая в нашей стране более 30 процентов всей 
площади под овощами. Пожалуй, не один овощ не привлекал к себе столь 
пристального внимания исследователей всех времён и народов, как капуста. 
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Об этом и многом другом шла речь в МБУК «ЦКД» на капустных вечёрках 
«О капусте скажем лестно – это вкусно и полезно!», в которых охотно 
согласились участвовать девочки 6-7классов.  
 Ведущие – Хозяйки в русских народных костюмах, начали свой рассказ 
о том, что 27 сентября – Воздвижение, в деревнях начинали убирать капусту, 
зимние запасы считали не фунтами и килограммами, а вёдрами и бочками. 
Такие большие запасы трудно было сделать в одиночку, а потому женщины 
сообща для всей деревни – переходили из одного дома в другой. Именно с 
Воздвижения в деревнях начинались девичьи вечёрки – «капустницы». 
Молодёжь с нетерпением ждала «капустниц». Весело они прошли и на сцене 
Центра культуры и досуга с разговорами, шутками, прибаутками, русскими 
народными песнями, хороводами, народными играми. Девушки в русских 
народных костюмах принимали участие в конкурсах: Рубили капусту, 
делились рецептами квашения капусты, рецептами приготовления блюд из 
капусты, исполняли частушки про капусту, отгадывали загадки и многое 
другое. 
 Присутствующие в зале узнали и о том, какие полезные вещества 
содержит капуста, с удовольствием отвечали на вопросы викторины, узнали 
и о разновидностях капусты, участницы конкурса представили зрителям свои 
головные уборы, изображающие разные виды капусты. Все участницы 
получили памятные призы.  

 
 
 Экологическое воспитание – это пробуждение интереса и любви к 

родному краю, воспитание бережного отношения к окружающему нас миру, 
развитие чувства прекрасного. 2013 год был объявлен Годом экологии, с этой 
целью работники клубных учреждений провели цикл мероприятий: 

в МБУК «ЦКД» была показана экологическая сказка «Мы дети твои, 
дорогая Земля», где вместе с детьми было совершено путешествие в 
Экоцарство - премудрое государство вместе со сказочными героями: Лисой 
Алисой и Котом Базилио, Каркушей, сестрицей Алёнушкой и братцем 
Иванушкой, Тиль тилем и Метилем. 

Познавательная программа «По именам здесь знаю все цветы я…» 
Петровский СДК. 

Информационно-просветительская программа «Секреты народной 
медицины» Демьяновский СДК. 

Экологический час «Жизнь в руках живущих» Цветовский  СДК. 
Экологическая программа «С праздником, Земля», игра – викторина 

«Прогулки по родному селу»  Бурнакский СДК. 
Игровая программа «Юные защитники Земли»,  экологический форум 

«Жалобная книга природы»  Шпикуловский СДК. 
Игра – викторина «Зоологические забеги» Бурнакский СДК. 
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Нравственное воспитание  
Вопросы нравственно-эстетического воспитания волновали общество 

во все времена. Только нравственность в наших поступках придает красоту и 
достоинство нашей жизни. 

Цель работников культуры организовать целенаправленную работу по 
нравственному просвещению учащихся, направленную на формирование у 
них понимания нравственных основ общества, на развитие нравственных 
чувств (совестливости, сопереживания и др.), на воспитание моральных 
качеств, формирование норм этикета. Включить детей в разнообразные виды 
деятельности и общение, предполагающие нравственный выбор и оценку 
цель клубных учреждений.  

Познавательная программа «Учим дружбой дорожить», была 
посвящёна воспитанию доброты, милосердия, умению сопереживать и 
радоваться за других прошла в  Алексеевском СДК, где дети с помощью 
инсценирования стихов, песен создали атмосферу доброжелательности. 

Викторина «Если добрый ты» (Садовский с/к); 
познавательная программа  «Услышим друг друга» Новосветский с/к. 
Познавательная программа для детей по этикету «Факультет забытых 

истин» была организована в Бурнакском СДК; 
Театрализованный праздник «В царстве вежливости и доброты» 

(М.Горьковский СДК). 
- урок доброты «В гости к вежливому гному» (Павлодарский СДК) 
- урок нравственности «Курильщик – сам себе могильщик» 

(Сукмановский СДК) 
- тематический вечер «Гнилое слово, да не сойдет с уст ваших» 

(Бурнакский СДК) 
Урок доброты «Давайте уважать друг друга», был посвящён 

воспитанию доброты, милосердия, умению сопереживать и радоваться за 
других (Алексеевский СДК); 

викторина «Если добрый ты» (Искровский СДК); 
познавательная программа «Что такое хорошо, что такое плохо» 

(Новорусановский СДК); 
конкурсно-развлекательная программа «Для дамы сердца сам я 

доктор», посвящённая этикету проводилась в Павлодарском СДК.  
Литературно-познавательная игра – урок вежливости «Будем знать, 

как2х2 все волшебные слова» (Ивановский с/к);  
познавательная программа «С детства дружбой дорожим» о 

взаимоотношениях ребят друг с другом (Новосветский с/к); 
тематический вечер «Выбирай сам» Бурнакский СДК. 
 
 
 
Эстетическое воспитание – это целенаправленный, систематический 

процесс воздействия на личность ребенка с целью развития у него 
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способности видеть красоту окружающего мира, искусства и умение 
создавать эту красоту. С этой целью были проведены:  

-конкурсы-выставки рисунков «Зимы прекрасные узоры», «Маме в 
день 8 марта» (Вязовской с/к); 

-конкурсная программа для девочек из опекаемых, малообеспеченных, 
многодетных семей «Приглашает Марья – искусница» проводилась МБУК 
«ЦКД»: главной героиней стала Марья искусница, которая вела конкурсную 
программу. Девочки участвовали в конкурсе «Портняжка», где им 
предстояло быстро и аккуратно перемотать клубок, «Поварята», «Чистюля», 
«Плясунья». Доставил удовольствие конкурс «Маленькая няня», участница 
одной команды изображала непослушного малыша, а другая участница 
должна была быстро собрать его на прогулку, праздник закончился 
чаепитием. 

- Интелектуальный конкурс по сказкам Андерсена: «Загадочное 
лукошко», урок эстетики: «Вежливость каждый день», литературный час, 
посвящённый  100 летию С. Михалкова «Весёлые друзья» (Новорусановский 
СДК); 

- литературная игра по творчеству С.В. Михалкова (Сукмановский 
СДК); 

-викторина «Избушка сказок», литературно-музыкальный вечер «Ой, 
ты, зимушка – зима» (М.Горьковский СДК). 

В дни новогодних каникул были организованы: 
- игровые  развлекательные программы: новогоднее театрализованное 

представление «Новогодние приключения в деревне Простаквашино», 
«Весёлая котавасия» (Вязовской с/к).  

Театрализованное представление «Пусть надеждой яркой звёздочка 
горит», где главные герои: Дед Мороз и Снегурочка, Кощей Бессмертный, 
Снежная Королева, Фея отправили детей в увлекательный мир сказки. 
(Павлодарский СДК), развлекательная программа «Сказочное путешествие 
по Новогодней планете» (Садовский с/к), обрядовый праздник «Под 
окошком стучатся – рождество твоё поют» (Туголуковский СДК); конкурсно- 
развлекательная программа «Зимней сказочной порой» (М. Горьковский 
СДК; новогодний утренник «Вокруг ёлки карнавал» (Новосветский с/к); 

- сказка «Девица - мастерица» (Петровский СДК); 
- вечер юмора «Весенние смешарики» (Павлодарский СДК); 
- конкурсно-познавательная игра «Все на свете интересно» 

(Сукмановский СДК); 
- театрализованная игра «В царстве вежливости и доброты», игровая 

программа «Мода во все времена» (Бурнакский СДК);  
- праздник грамоты «Наум, наведи меня на ум» (Бурнакский СДК); 
- театрализованная программа «Дед Мороз и Лето», интеллектуальная 

игра по сказкам А.С. Пушкина «Что за прелесть – эти сказки?» 
(Новорусановский СДК); 

 
В дни летних каникул для детей были проведены: 
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- конкурсно-игровая программа «Погружение в мир приключений» 
(Демьяновский СДК); 

- сказочная викторина «В гости сказочник пришел» (Павлодарский 
СДК); 

- игровая программа «Здравствуй лето!» (Садовский с/к);  
- игровая программа «Интеллектуальное казино», игровая программа 

«Веселое путешествие» (Вязовское с/к); 
- игровое шоу «Слабое вено», познавательное шоу «По сказкам А.С 

Пушкина» (Чикаревский СДК). 
 Традицией стало в МБУК «ЦКД» отмечать День знаний празднично. 
Как говорят школьники, не так страшна пятница 13-е, как 1 сентября. Ведь в 
этот день заканчиваются весёлые школьные каникулы, и начинается 
настоящая работа, которая требует от ребятишек много времени и усилий. 
Поэтому, чтобы начало учебного года было весёлым и бодрым, для 
школьников на сцене Центра культуры и досуга было проведено настоящее 
детективное представление с песнями и танцами «Первый звонок». В 
представлении было задействовано 11 учащихся с разных школ города. Все 
они во время летних каникул почти каждый день спешили на репетиции, 
чтобы в финале порадовать зрителей (а зал в тот день был забит до отказа) 
своим мастерством. Вжиться в роль самим, и зажечь своей игрой зрителей им 
было несложно. Ведь тема представления актёрам очень близка: школьная 
жизнь со своими перипетиями, а также с новыми реформами, которые так 
или иначе касаются всех учеников.  
 Ведущая поздравила повзрослевших и отдохнувших ребят и их 
родителей с Днём знаний и пригласила посмотреть весёлое, детективное 
представление, во время которого на сцене развернулось настоящее 
противостояние двух сил. Отрицательные персонажи – Кол, Двойка, Клякса 
строили козни Пятёрке, Четвёрке и делали всё для того, чтобы первого 
сентября ребята, среди которых были Витя Ластиков и Петя Промокашкин, 
не пошли в школу. Для этого они придумали украсть Звонок, хитростью и 
обманом заманив его в красочно-оформленную коробку – «сурдокамеру». 
Ребята вместе со своей учительницей и  завучем, применив дедуктивные 
методы расследования (так как они летом время зря не тратили, а учили свою 
собаку розыскному делу), всё же нашли главный атрибут начала учебного 
года, по ходу «розыскных мероприятий», вспоминая весёлые истории из 
школьной жизни. Актёры, несмотря на юный возраст, очень хорошо 
справились со своей задачей, отнюдь не каждый сможет уверенно держаться 
на сцене, когда в зале аншлаг, поэтому зрители не скупились на 
аплодисменты, с восторгом наблюдали за действием, искренне смеялись над 
комичными сценками, где их же ровесники в понятной для них форме 
говорили об актуальных для их возраста проблемах. И после того, как  юные 
актёры вышли под весёлую школьную песенку на прощальный поклон, долго 
не отпускали их со сцены, а потом ещё и фотографировались с героями на 
память. 
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Празднично организовали День знаний и работники сельских клубных 
учреждений: театрализованное представление «Помогите Буратино» 
подготовили в Петровском СДК; Туголуковском СДК. 

- конкурсно-развлекательная программа «Умники и умницы», игровая 
программа «Дома хорошо, а в гостях лучше» Демьяновский СДК. 

День знаний «Пророк Наум наставит на ум» (Цветовский  СДК). 
День знаний «Запишите в Знайки нас» Сукмановский СДК. 
КВН «Алло, мы ищем таланты» Чикаревский СДК. 
Развлекательная программа «Весёлое путешествие в страну знаний» 

Вязовский  с/к. 
КВН «Весёлый карандаш», игровая познавательная программа 

«Восточный гороскоп» Новосветский с/к. 
Конкурсная программа «Какого цвета осень?» Бурнакский СДК. 
Осенние посиделки «Уж пора крутая – осень золотая» Шпикуловский 

СДК. 
Праздник сказок «Волшебная страна сказок братьев Гримм» 

М.Горьковский СДК. 
 
Праздник осени «Золотой листопад» » (Вязовской с/к); 
Во всех клубных учреждениях проводятся новогодние утренники и 

театрализованные представления: 
«Сказка о том, как Бармалей мечтал Дедом Мором стать», «Новогодние 

приключения Красной шапочки» МБУК «ЦКД» 
«Новогодние проказы Шапокляк и Бабы Яги» Пичаевский СДК 
 
 
 
Трудовое воспитание  
В январе в МБУК «ЦКД» с подростками провели виртуальную 

экскурсию в мир современных профессий «У всякого есть свой талант», где 
учащимся объяснили в театрализованной игровой форме, какие факторы 
влияют на выбор профессии, познакомили с квалификацией профессий, в 
гости пригласили психолога, который дал советы о том, как выбрать 
профессию, ориентируясь на предмет труда. 

- беседа «Пожарным можешь ты не быть» была посвящена 
правильному выбору профессии, где дети имели возможность получить 
общие представления об основных видах профессии, парад профессий 
«Очень хорошая профессия» (Искровский СДК); 

познавательно - развлекательное шоу «Огород чудес» (Сукмановский 
СДК); 

 
-тематический вечер «Будь горд своей профессией» Демьяновский 

СДК, где чествовали людей, чьи трудовые заслуги неразрывно связаны с 
историей села. 
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Спортивно-оздоровительные мероприятия 
В современных условиях наши дети стали малоподвижны, поэтому и 

перед работниками культуры стоит задача организации здорового отдыха 
детей, чтобы развить силу, выносливость, подвижность, воспитать чувство 
взаимовыручки, товарищества, привить любовь к здоровым играм и 
здоровому образу жизни. 

Для приобщения молодёжи к здоровому образу жизни, развитию 
спортивных навыков  в селе Вязовое проводятся спортивные турниры по 
футболу, теннису хоккею. На территории села в зимнее время регулярно 
работает каток, и концертная бригада Вязовского с/к приняла участие в 
подготовке и проведении двух хоккейных турниров: открытии первенства 
района по хоккею с шайбой и турнира в честь Фефелова В.Д. 

В МБУК «ЦКД» проведено социологическое исследование на тему: 
«Вся правда о чипсах». 

 
 Цикл мероприятий, посвящённых здоровому образу жизни, был 
проведён в дни школьных каникул в МБУК «ЦКД»: конкурсная программа 
«Будь здоров и побеждай!», спортивно-игровая программа «Путешествие в 
Спортландию». 

Встреча с участковым инспектором и медицинским работником 
«Береги здоровье смолоду» проведена в Петровском СДК; 
- поле чудес «Здоров будешь, всё добудешь» Демьяновский СДК; 
- спортивные соревнования «Малые олимпийские игры», спортивно – 
игровая программа «Если только захотим – мы и в космос полетим» 
Чикаревский СДК;  
- спортивная игра «Зов джунглей» Павлодарский СДК; 
- викторина «В объятиях табачного дыма» (Рымаревский  с/к); 
- занимательная викторина «Основы медицинских знаний и основы 
здорового образа жизни» М. Горьковский СДК; 

-викторина «В объятиях табачного дыма» (Новосветский с/к); 
-спортивная программа «В поисках клада» (Садовский с/к); 
-беседа «Нет наркотикам» (Рымаревский с/к); 
-беседа с участием медицинского работника «Скажи наркотикам – 

нет!» Чикаревский СДК; 
-театрализованное представление «Останови безумие» Туголуковский 

СДК; 
совместно с медицинскими работниками и правоохранительными 

органами «Жизнь без наркотиков»; 
-беседа «Береги здоровье смолоду» совместно с медицинским 

работников и участковым полиции, которая закончилась театрализованным 
представлением «Жить или умереть?» (Петровский СДК); 

-беседа «Вредные привычки» (Новосветский с/к). 
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В целях воспитания отрицательного отношения к алкоголю и 
наркотикам были проведены: 

- беседа с медицинским работником «Скажи наркотикам НЕТ!» 
(Демьяновский СДК); 

-встреча с участковым уполномоченным «Мы за здоровый образ 
жизни» (Петровский СДК); 

- урок здоровья «Табак и верзилу сведет в могилу» (М. Горьковский 
СДК). 

 
 
Правовое воспитание  
В целях содействия развитию системы профилактики правонарушений, 

борьбы с наркоманией, пьянством, формирования здорового образа жизни и 
активной жизненной позиции в Чикаревский СДК проведена беседа  

 
Интеллектуальная игра «Последний нарушитель», вечер – встреча с 

участием  сотрудника полиции «Права и обязанности ребёнка» (Питимский 
с/к); 

-правовая игра «По букве закона» Алексеевский СДК; 
-игровая программа «Жёлтый, красный, зелёный», акция «Право о тебе 

– тебе о праве» (Цветовский СДК); 
-турнир затоков «Права ребёнка» Демьяновский СДК. 
 
 
Работа с молодежью 
В работе с молодежью особое внимание уделяется нравственно-

патриотическому воспитанию и приобщению к здоровому образу жизни. 
Патриотическое  воспитание 
информационно – просветительное мероприятие «Флаг Российской 

Федерации» (Вязовской с/к). 
Тематический вечер «О долгих днях кровавой войны», посвящённый 

битве под Москвой провели в краеведческом музее работники 
Туголуковского СДК. 

 
Показать свою силу, смелость, смекалку и хорошую физическую 

подготовку смогли юноши накануне Дня Защитника Отечества, для которых 
были организованы: 

- конкурсная программа «Здравствуй, юность в сапогах!», 
интеллектуальное казино «Жизнь – Родине, честь никому Шпикуловский 
СДК). 

 
Дню России были посвящены: 
- игра – путешествие «Я люблю тебя Россия» (Алексеевский СДК); 
- тематический вечер «Край, где ты живешь» (М. Горьковский СДК). 
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Экологическое воспитание:  
- театрализованное представление «Солнце не хмурится» 

(Алексеевский СДК); 
- экологическое лото «В мире флоры и фауны» (Новосветский с/к); 
- интеллектуально-познавательная игра «Хочу все знать» 

(Новорусановский СДК). 
 
С целью показать глобальный характер проблем курения, алкоголизма, 

наркомании, доказать пагубность вредных привычек, вывести формулы 
здоровья были проведены:  

- видеопоказ  «Помоги себе сам» (Пичаевский СДК). 
 
Эстетическое воспитание 
 
Пора студенчества самая интересная и запоминающаяся для человека. 

Это пора знаний, веселья, любви. У многих студентов с 25 января 
начинаются каникулы, и для них есть повод повеселиться и отдохнуть. 

В филиалах были проведены: 
- конкурсно-развлекательные программы «Итак, она звалась Татьяной» 

(Цветовский СДК), «Я студент» (Алексеевский СДК), «Татьян прекрасных 
имена» (Чикаревский СДК); 

- конкурсно-развлекательная программа «Хороша была Танюша» 
(Пичаевский СДК); 

- тематический вечер «Святая с именем Татьяна» (Шпикуловский 
СДК); 

-  вечер «Грусть моя,  печаль моя», посвящённый 75-летию В. 
Высоцкого (Туголуковский СДК); 

- конкурсно-развлекательная программа «Таня, Танечка, Танюша» 
(Новорусановский СДК). 

День влюбленных - один из праздников, который популярен среди 
молодежи. Ему были посвящены: 

конкурсно-развлекательная программа «Любовь с первого взгляда» 
(Павлодарский СДК); 

- турнир «В честь прекрасной любви!» (Садовский с/к); 
- шоу программа «Сердца, бьющиеся в унисон» (Алексеевский СДК); 
-развлекательное шоу «Валентин и Валентина» (Чикаревский СДК); 
-развлекательная программа «Опять всё тот же Валентин» (Бурнакский 

СДК). 
Международному женскому дню были посвящены:  
- конкурсно-развлекательная программа «Очаровательные глазки» 

(Павлодарский СДК), которая включала  несколько конкурсов: музыкальный, 
поэтический, конкурс пародий на знаменитых артистов, провели Дни 
высокой моды, соревновались в показе пантомимы, угадывали мелодии, 
соревновались в кулинарных способностях; 
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-праздничный концерт «Мы будем вечно прославлять ту женщину – 
чьё имя – мать!» (Цветовский СДК). 

 
Весело и задорно прошли мероприятия, посвящённые дню смеха: 
- вечер отдыха «Потому что весело» (Алексеевский СДК); 
- игровая программа «Смех – лучшее лекарство» (Искровский СДК); 
- вечер юмора «Первоапрельская юморина» (Сукмановский СДК); 
- игровая программа «У нас в гостях улыбка и смех» (Туголуковский 

СДК); 
- шуточная игровая программа «Сказочное лукоморье» (Бурнакский 

СДК); 
- конкурсно-игровая программа (Шпикуловский СДК); 
- юмористическая программа «Давай посмеемся» (Новосветский с/к); 
- вечер юмора «Смеяться право не грешно» (М. Горьковский СДК). 
  
В июле в рамках Дня семьи, любви и верности  для молодых семей в 

Алексеевском СДК прошла программа «Прославлены и венчаны на небесах». 
Конкурсная программа «Мисс лето 2013» регулярно проходит в 

Искровском СДК. 
Конкурсно-игровая программа «Сказочный детектив», 

театрализованная программа пародий на звёзд эстрады «Мы вас ещё не 
видели» (Бурнакский СДК); 

-вечер отдыха «Осенний вернисаж» (М.Горьковский СДК); 
-вечер «Листопадники – именинники» Ивановский с/к. 
 
Во всех клубных учреждениях культуры прошли вечера отдыха, 

театрализованные представления, балы, посвящённые празднику осени. 
 
 
Народные традиции и обычаи 
Люди издавна считали, что новогодняя ночь с 13 на 14 января дает 

возможность заглянуть вперед и увидеть то, как пройдет новый год. В целях 
обеспечения знакомства молодежи с культурным наследием народа были 
проведены: 

- обрядовый праздник «Суженый, ряженый, покажись» (Туголуковский 
СДК); 

- обрядовый праздник «Рождественский прием у Солохи» (Петровский 
СДК). 

Конкурсная программа для знатоков сказок «Путешествие в 
волшебный край» (Бурнакский СДК). 

Праздник чая «Гостей приглашаем – русским чаем, угощаем» 
(Ивановский с/к). 

Театрализованное представление «Нептун на острове везения» 
Сукмановский СДК. 
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Конкурсно-развлекательная программа «Яблочные посиделки» 
Ивановский с/к. 

Конкурсно-развлекательная программа «Молодецкие забавы» 
Туголуковский СДК. 

Праздник чая «Как он приятен и вкусен, и крепок, и ароматен» М. 
Горьковский СДК. 

 
Спортивно-оздоровительные мероприятия 
 
Молодёжная акция «Молодёжь голосует за здоровье», посвящённый 

Дню молодежи, прошел на сцене МБУК «ЦКД». 
-спортивная программа «Малые Олимпийские игры» Чикаревский 

СДК; 
-беседа о здоровом образе жизни с участием участкового инспектора и 

медицинского работника  «Вредные привычки» Павлодарский СДК; 
- спортивный праздник «Здоровый образ жизни» Ивановский с/к; 
- спортивно- развлекательная программа «Пусть звонкое лето смеётся» 

Пичаевский СДК; 
- вечер «Формула здоровья» Новосветский с/к; 
- эрудит аукцион «Береги здоровье смолоду» М.Горьковский СДК; 
-спортивная программа «Малые Олимпийские игры», театрализованная 

программа «Выбор за тобой» (Чикаревский СДК); 
-беседа о здоровом образе жизни «Наркотики – знак беды» 

(Алексеевский СДК); 
 -встреча с врачом – терапевтом «Похитители ума» (М.Горьковский 

СДК). 
С целью показать глобальный характер проблем курения, алкоголизма, 

наркомании, доказать пагубность вредных привычек, вывести формулы 
здоровья были проведены:  
- информационно-просветительская программа диспут-беседа «У опасной 
черты», посвящённая предотвращению распространения наркотической 
зависимости среди молодежи (Вязовской с/к);  
- акция-концерт «За здоровый образ жизни» (Искровский СДК); 
- антинаркотическая акция «Молодёжь против наркотиков» (ЦКД); 

- старая сказка на новый лад о вредных привычках «Запретная тропа» 
(Демьяновский СДК). 

Директор МБУК «ЦКД»                                                   А.В. Колмаков 
 
 
 
 
 
 


